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1.

Общие положения

Данное положение устанавливает единые требования к структуре,
содержанию и оформлению учебно-методического комплекса по дисциплине (УМК),
предназначенного для непосредственного применения в образовательном процессе
по всем формам обучения в Сибайском институте (филиале) государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Башкирский государственный университет» (далее – СИ БашГУ).
Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебнометодических материалов, способствующих эффективному освоению студентами
учебного материала дисциплины, входящей в учебную программу подготовки
студентов по одной из специальностей (направлению).
Цель УМК – повышение эффективности управления учебным процессом и
самостоятельной работой студентов по освоению дисциплины с помощью внедрения
в учебный процесс современных технологий обучения.
Основные задачи, решаемые посредством УМК:
 определение содержания, объёма и последовательности изучения разделов;
 дисциплины, установление требований к уровню освоения содержания
дисциплины студентами в соответствии с ГОС ВПО;
 обеспечение преемственности в преподавании учебных дисциплин;
 определение содержания и объёма самостоятельной работы студента, форм
и средств контроля её выполнения;
 осуществление методического и информационного сопровождения
образовательного процесса и реализация инновационных подходов к
обучению студентов;
 повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов.
Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании».
Требования Положения должны соблюдаться всеми кафедрами.
2. Структура учебно-методического комплекса
2.1. Структура УМК представлена пятью блоками: нормативным,
теоретическим, практическим, диагностическим, методическим.
2.2. Нормативный блок состоит из следующих элементов:
 выписка из ГОС ВПО соответствующей специальности о минимуме
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требований к содержанию образования по дисциплине;
типовая (примерная) программа учебной дисциплины;
рабочая программа учебной дисциплины;
учебная программа дисциплины, содержащая квалификационные
требования.
2.3. Теоретический блок состоит из следующих элементов:
планы- конспекты лекционных занятий, представляющие собой содержание
лекции с указанием ее темы, целей, планом изложения, картой знаний и
умений студентов, оборудование;
курс лекций по дисциплине;
электронный вариант курса лекций (если есть, представляется на СD).
2.4. Практический блок состоит из следующих элементов:
планы-конспекты практических занятий (лабораторных работ, семинарских
занятий), в который указывается тема занятия, цель и задачи, карта знаний и
умений студентов, необходимое оборудование, наглядные материалы,
выделены этапы занятия), учебно-практические пособия по дисциплине
(сборники практических работ, сборники задач, упражнений, иностранных
текстов и т. п.).
2.5. Блок оценочных средств состоит из следующих элементов:
вопросы и задания для самостоятельной работы студентов;
тесты и/или другие средства текущего контроля;
тесты и/или другие средства промежуточной аттестации;
темы и задания для контрольных работ (если предусмотрено программой);
практические задания к экзамену (если предусмотрено программой);
банк тестовых заданий для самоконтроля.
2.6. Методический блок состоит из следующих элементов:
методические рекомендации для преподавателей - учебно-методическое
издание, содержащее материалы, средства, методы обучения, способы
учебной деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем
наиболее эффективно;
методические рекомендации по изучению дисциплины и выполнению
контрольных работ для студентов;
методические указания к выполнению курсовой работы (проекта) – учебнометодическое издание, включающее учебные цели и задачи, тематику и
структуру курсовых работ (если предусмотрено программой);
методические рекомендации по организации и проведению учебной или
производственной практики;
методические рекомендации по изучению дисциплины, самостоятельной
работе, выполнению контрольных работ для студентов заочной формы
обучения;
методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы (тематика,
примерный план, рекомендуемая литература,
особенности выполнения практической части, требования к оформлению)
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(если предусмотрено программой).
2.7. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК,
должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать
логически
последовательное
изложение
учебного материала,
использование современных методов и технических средств
интенсификации учебного процесса, позволяющих студентам глубоко
осваивать учебный материал и получать навыки по его использованию на
практике.
3. Порядок разработки учебно-методического комплекса
3.1. УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей)
кафедры, обеспечивающей преподавание в соответствии с учебным планом
подготовки студентов по специальностям (направлениям).
3.2. Кафедра является ответственной за качественную подготовку УМК,
соответствующих требованиям ГОС ВПО по подготовке студентов по
специальности (направлению), за учебно-методическое и техническое обеспечение
соответствующей дисциплины, в том числе и за обеспечение учебного процесса
учебной и учебно-методической литературой.
3.3. Разработка УМК включает в себя следующие этапы:
 разработка рабочей программы по дисциплине, входящей в учебный план
подготовки студентов по соответствующей специальности (направлению);
 разработка планов - конспектов лекций, учебных и учебно-методических
пособий, методики проведения практических занятий, практик и подготовки
курсовых и выпускных квалификационных работ;
 разработка методических рекомендаций;
 оформление документации по УМК;
 апробация материалов УМК в учебном процессе;
 корректировка материалов УМК.
3.4. Сроки разработки УМК (этапов) устанавливаются деканатом
соответствующего факультета, фиксируются протоколом заседания кафедры.
Подготовка элементов УМК включается в индивидуальный план учебнометодической работы преподавателя и в план кафедры.
3.5. Кафедра в течение года корректирует и утверждает документацию
УМК; включает в план изданий кафедры учебные пособия и методические указания,
подготовленные авторами УМК и прошедшие апробацию в учебном процессе;
оценивает качество чтения дисциплины и подготовки материалов УМК.
3.6. При последующем чтении дисциплины преподаватели вносят
изменения в материалы УМК с целью улучшения качества преподавания, а также
включают в УМК новые материалы, более полно отражающие современное
состояние дисциплины.
3.7. Утвержденный УМК проходит апробацию в учебном процессе в
течение одного учебного года.
3.8. После апробации и внесения, необходимых корректив УМК несут
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ответственность заведующие соответствующих кафедр.
3.9. Все элементы УМК подлежат обновлению не реже, чем раз в 5 лет.
3.10. Ответственность за своевременность обновления УМК несут
заведующие соответствующих кафедр.
4. Организация контроля содержания и качества разработки
учебно-методического комплекса
Контроль содержания и качества разработки УМК возлагается
на
методические комиссии факультетов.
4.1. Методическая комиссия факультета осуществляет текущий контроль
содержания и качества подготовки УМК. С этой целью на кафедре:
4.1.1. На этапе подготовки УМК:
 разрабатывается и утверждается план подготовки УМК по соответствующей
дисциплине, в котором определяются сроки и ответственные за подготовку учебнометодических материалов комплекса; план подготовки на текущий год отражается в
плане подготовки учебно-методических материалов кафедры и в индивидуальном
плане работы преподавателя;
 рассматриваются
учебные
и
учебно-методические
материалы,
представляемые разработчиками УМК;
 обеспечивается своевременный заказ основной и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы для библиотеки СИ БашГУ;
 регулярно оценивается готовность УМК к использованию в учебном
процессе, принимаются оперативные меры по устранению отставания от плана
подготовки УМК.
4.1.2. На этапе корректировки материалов УМК заведующий кафедрой
осуществляет периодический контроль их соответствия современному уровню
развития науки, методики и технологии осуществления учебного процесса.
4.3. Содержание структурных элементов УМК рассматривается и
утверждается на заседаниях методических комиссий факультетов.
5. Документационное обеспечение учебно-методического комплекса
5.1. Настоящим Положением предусматривается введение форм титульного
листа учебно-методического комплекса учебной дисциплины (Приложения 1-3).
5.2. Все элементы УМК должны быть скомплектованы в отдельной папке.
5.3. Учебно-методический комплекс в полиграфическом или машинописном
варианте, хранимый на кафедре в отдельной папке, может быть продублирован в
электронном виде, в том числе размещен на соответствующих сайтах, например,
факультета, в том случае он становится доступным не только преподавателям, но и
студентам.
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Приложение 1
Форма титульного листа
УМК учебной дисциплины
Министерство образования и науки Российской федерации
Сибайский институт (филиал)
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет»
Факультет______________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании кафедры
Протокол № __ от «__»______ 20__ г.

Зав. кафедрой____________ (

УТВЕРЖДЕНО
на заседании совета факультета
Протокол № __ от «__» ____20__ г.

)

Декан_________ (

Ф.И.О.

)
Ф.И.О.

Учебно-методический комплекс по дисциплине
по дисциплине ________________________вид дисциплины ____________________
наименование дисциплины)

(общий курс, спецкурс, курс по выбору и т.п.)

специальность
________________________________________________________________________
(наименование дисциплины)
Учебно-методический комплекс разработан:

Учебных часов по учебному плану:
всего _________, в том числе
лекций __________________
семинарских ____________
практических ____________
лабораторных ____________
консультаций ____________
самостоятельная работа
студентов _______________
зачеты __________ семестры
экзамены ________ семестры

_____________________________________
(Ф.и.о., должность, ученая степень, звание)
_____________________________________
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Приложение 2
Форма титульного листа
рабочей программы учебной дисциплины
Министерство образования и науки Российской федерации
Сибайский институт (филиал)
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет»
Факультет______________________________________________________________
Кафедра_________________________________________________________________

РАССМОТРЕНО И ОДОБРЕНО
на заседании кафедры
Протокол № ___ от «___» ________20__ г.

УТВЕРЖДЕНО
на заседании совета факультета
Протокол № ___ от «___» _______20__ г.

Зав. кафедрой______________(

Декан______________(
)
Ф.И.О.

)
Ф.И.О.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине _____________________________________________ на ____ семестр
(наименование дисциплины)
Рабочую программу разработал (а)
(должность, ученая степень)__________________
Ф.И.О.____________________________________
Рецензент: (должность, ученая степень)
Ф.И.О.____________________________________

Рабочую программу осуществляют:
Лекции ______________________________
(должность, ученая степень, звание, ф.и.о.)
_______________________________________________
______________________________________
Практические занятия __________________
(должность, ученая степень, звание, ф.и.о.)
_____________________________________
_____________________________________
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Учебных часов по учебному плану:
всего _________, в том числе
лекций __________________
семинарских ____________
практических ____________
лабораторных ____________
консультаций ____________
самостоятельная работа
студентов _______________
зачеты __________ семестры

1
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1.
2.
3.

Дополнительна
я литература

4.

3.

2.

1.

Основная
литература

2

№ Тема и
п\п содержание

3

4

5

6

Форма изучения Кол-во Меж- Инновационны
Материалов
часов предме е
(лекции,
тные методы в
практические
связи обучении
занятия,
семинарские
занятия,
лабораторные
работы,
самостоятельная
работа)
7

Основная и
дополнительная
литература
(с указанием
номеров глав и
параграфов),
рекомендуемая
студентам

8

Задания по
самостоятельной
работе студентов
с указанием
литературы,
номеров задач

9

Коли
чест
во
часов
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Форма контроля
самостоятельной
работы студентов
(коллоквиумы,
контрольные
работы,
компьютерные
тесты и т.п.)

экзамены ________ семестры

Приложение 3
Форма тематического плана

Приложение 4
Глоссарий
Библиография – это список библиографических источников с полными
выходными данными, рекомендуемых при изучении конкретной дисциплины и
составленными на основе ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ
7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления», ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. Сокращение на русском
языке. Общие требования и правила», ГОСТ 7.11 – 78 «Сокращение слов и
словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом
описании».
Государственный образовательный стандарт (далее ГОС ВПО) – это
свод норм и требований, определяющие обязательный минимум содержания
основных образовательных программ общего образования, максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных
учреждений, а также основные требования к обеспечению образовательного
процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному,
информационно-методическому, кадровому обеспечению).
Учебно-методический комплекс (УМК) – это совокупность учебнометодических материалов, способствующих эффективному освоению студентами
учебного материала дисциплины, входящей в учебную программу подготовки
студентов по одной из специальностей (направлению).
Краткий информационный листок – это краткое описание курса по
дисциплине, предназначенное для информирования студентов о содержании и
основных требованиях курса.
Курс лекций - это учебное издание, представляющее собой совокупность
отдельных лекций, освещающих основное содержание курса по дисциплине.
Курсовая работа (проект) – самостоятельная учебная работа студентов,
выполняемая в течение семестра (модуля) под руководством преподавателя.
Включает комплекс исследовательских и расчетных работ по установленной
тематике.
ООП - Основная образовательная программа.
Презентация по дисциплине – это описание дисциплины, наиболее
важные понятия, темы или разделы дисциплины.
Рабочая учебная программа – это документ, описывающий содержание и
последовательность освоения учебного материала по конкретной дисциплине,
соответствующий требованиям Государственного образовательного стандарта.
Самостоятельная работа студентов (СРС) – виды деятельности,
осуществляемые студентами во внеаудиторное время и направленные на подготовку
к аудиторным занятиям и выполнение рекомендованных заданий по конкретной
дисциплине.
Учебный план по ООП - основной документ учебного процесса,
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разработанный на основе ГОСа ВПО, определяющий список учебных дисциплин
федерального, национально-регионального (вузовского), дисциплин по выбору и
факультативных дисциплин, изучаемых в учебном заведении, а также перечень
практик, проходимых в вузе, их распределение по годам обучения, недельное и
годовое количество времени, отводимое на дисциплину и практику. В учебном плане
указываются аттестационные испытания, входящие в состав итоговой
государственной аттестации выпускника.
Учебник - это основное учебное издание по конкретной дисциплине,
излагающее систему базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися,
официально утвержденное в качестве данного вида издания уполномоченным
органом.
Содержание
учебника
должно
удовлетворять
требованиям
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ГОС ВПО) и полностью раскрывать программу дисциплины.
Учебное пособие – это учебное издание, частично или полностью
заменяющее или дополняющее учебник и официально утвержденное в качестве
данного вида издания уполномоченным органом. Учебное пособие может
охватывать не всю дисциплину, а лишь часть (несколько разделов) программы. В
отличие от учебника пособие может включать не только апробированные,
общепризнанные знания и положения, но и авторские мнения по той или иной
проблеме.
Учебный регламент – концептуальные документы в рамках
направления/специальности, определяющие основные элементы и процедуры
учебного процесса.
Педагогический тест – это совокупность заданий, отобранных на основе
научных приемов для педагогического измерения в тех или иных целях.
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